
 

Центральная библиотека 

 
21.02.2019 12:00-13:00 – «Оружие Победы». Рассказ о снаряжении  
и вооружении солдат Великой Отечественной войны для 2 «Б» класса МБОУ 
СОШ №8. Мероприятие провел А.В. Дзюбенко. Присутствовало 27 человек. 

 
21.02.2019 13:00-14:00 – «Оружие Победы» - рассказ о снаряжении  
и вооружении солдат Великой Отечественной войны для 3 «В» класса МБОУ 
СОШ №8. Мероприятие провел А.В. Дзюбенко. Присутствовало 25 человек. 



 

 

 
23.02.2019 г. 11:00-13:00 – Семейный клуб «Светоч». Развивающие занятия 
для учащихся начальных классов. Руководитель – А.В. Иванова. 
Присутствовало 10 человек. 

 
24.02.2019 12:00-13:00 – Мастерская Марии Валинской. «Причудливая сова» 
- работы в технике «бумагоплетение». Присутствовало 9 чел. 



 

 
24.02.2019 13:00-14:00 – Мастерская Марии Валинской. «Причудливая сова» 
- работы в технике «бумагоплетение». Присутствовало 9 чел. 

 



 

 
24.02.2019 13:00-14:00 – Мини-турнир по шахматам в Игровом клубе 
многодетных мам. Руководитель - Степан Павловский.  Присутствовало 12 
чел.  

 
25.02.2019 г. – «Просто боль… Афганистан». Беседа С.Е. Наумовой-
Чернышовой из цикла «Два года под прицелом» к 30-летию вывода 
Советских войск из ДРА для 7 «Б» класса МБОУ СОШ №7. 24 человека. 



 

 
26.02.2019 г. 16:00-18:00 – «Первоклассный вторник». Развивающие занятия 
семейного клуба «Светоч». Руководитель – А.В. Иванова. Присутствовало  
10 человек. 

 



 

 
27.02.2019 г. «Лобня – молодой город на древней земле». Краеведческая 
беседа А.В. Дзюбенко с учениками 1 «А» и 1 «Б» классов МБОУ СОШ №7. 
Присутствовал 51 человек. 
                                                Детская библиотека 

 
22.02.2019 в 10.00 ч – «Лесные домишки». Громкие чтения к 125-летию со 
дня рождения русского писателя В.В. Бианки. Беседа о творчестве. 
Присутствовало 15 человек. 



 

 
22.02.2019 в 10:45 ч – «Лесные загадки». Викторина о природе. Творческое 
занятие для младших школьников. Участвовало 17 человек. 

 
22.02.2019 в 11:30 ч – «Лесные домишки». Громкие чтения к 125-летию со 
дня рождения русского писателя В.В. Бианки. Беседа о творчестве. Провела 
мероприятие В.И. Горбатова. Присутствовало 24 человека. 



 

 
22.02.2019 в 12:15 ч – «Лесные загадки». Викторина о природе. Провела 
мероприятие А.В. Михайлова В творческом занятии для младших 
школьников принял участие 21 человек. 
 

Библиотека мкрн «Красная Поляна» 

 



 

 
21.02.2019 в 15:00 – «Защитнику Отечества». Конкурс патриотической песни 
в МОУ СОШ №6. В работе жюри принимала участие заведующий 
библиотекой О.В. Вязанкина. Приняло участие 210 человек. 
 

 



 

 
21.02.2019 в 14.00 – «Самые необычные книги в мире». Познавательная 
квест-игра. В рамках проекта «Затеи. Знания. Забавы». Приняло участие 27 
человек. Провела мероприятие библиотекарь М.А. Вязанкина. 

 



 

 
22.02.2019 с 14.00 до 17.00 – «Игротека». Серия настольных и развивающих 
игр. Провела мероприятие зав. библиотекой О.В. Вязанкина. Приняло 
участие 15 человек. 

Библиотека мкрн «Луговая» 

 
21.02.2019 в 10:10 – библиоурок «Здесь будет город заложен» из серии 
познавательных рассказов для школьников «Я познаю мир»  
в 4 классе Луговской СОШ.  Провела мероприятие зав. библиотекой  
Т.А. Соколова. Присутствовало 25 человек. 



 

 
26.02.2019 в 11:00 – театрализованные чтения сказки В. Гауфа «Маленький 
Мук» для МБДОУ «Зоренька». Мероприятие провела зав. библиотекой  
Т.А. Соколова. Присутствовало 60 человек. 

 
26.02.2019 в 13.30 – театрализованные чтения сказки В. Гауфа «Маленький 
Мук» для начальных классов Луговской СОШ. Провела мероприятие  



 

зав. библиотекой Т.А. Соколова. Присутствовало 80 человек. 
                                        Библиотека мкрн «Южный» 

 

22.02.2019 г. – мастер-класс, посвященный «Дню защитника Отечества». 
Мероприятие провела О.Н. Прилипова. Присутствовало 5 человек. 

 
26.02.2019 г. – «День великого сказочника». Г.Х. Андерсен. Обзор творчества 
писателя с показом фрагментов мультфильмов «Снежная королева», 
«Дюймовочка», «Гадкий утенок» и викториной. Мероприятие провела  
О.Н. Прилипова. На мероприятии присутствовало 32 человека. 

 



 

Библиотека мкрн «Депо» 

 
21.02.2019 – «Родной язык – неиссякаемый родник». Урок языкознания  
к Международному Дню родного языка для детей младшего школьного 
возраста. Мероприятие провела заведующий библиотекой Л.Г. Сергеева. 
Присутствовало 28 человек. 

 
26.02.2019 – «Медвежонок УМКА». Экочас для учащихся младших классов к 
Международному Дню полярного медведя (27.02) и в рамках программы 
«БиблиоПродлёнка». Присутствовало 13 человек. 
 



 

 
27.02.2019 – «Афганский излом». Исторический экскурс к 30-ой годовщине 
со Дня вывода Советских войск из Афганистана для учащихся 9-х классов 
МБОУ «СОШ №4 города Лобня» и читателей библиотеки мкрн. «Депо». 
Присутствовало 46 человек. 


